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ОПЫТЪ ИСТОРІИ инковъ. 

Къ числу ложныхъ мнѣній, приня¬ 

тыхъ посвятившими себя учености, 

принадлежитъ и то, что одна толь¬ 

ко исторія Грековъ и Римлянъ, какъ 

наиболѣе достопамятныхъ народовъ свѣ¬ 

та, достойна нашего изученія, Вотъ по¬ 

чему большая часть ученыхъ не обраща¬ 

етъ ни малѣйшаго вниманія на тѣ на¬ 

роды, которые называютъ они варвар- 
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мыслятъ совсѣмъ другимъ оо разомъ. Они 

ѣидятъ, что у народовъ, наиболѣе пре¬ 

зираемыхъ нашими учеными, можно най¬ 

ти наставленія для гражданской жиз¬ 

ни и великіе примѣры, точно шакъі 

какъ мы получаемъ одежду, самую драго^ 

цѣнную й самую необходимую для чело¬ 

вѣка, отъ тѣхъ звѣрей, которыхъ мы 

презираемъ. 

Образъ правленія и внутреннее уст¬ 

ройство разныхъ странъ новаго свѣта 

открываетъ обширное поле для наблюде¬ 

ній. Если Америка обогатила Европу мно¬ 

гими своими произрастеніями; то съ дру¬ 

гой стороны исторія сей части свѣта 

также можетъ дать намъ матеріалы^ 

служащіе къ обогащенію законовѣдѣнія и 

познаній нашихъ о нравахъ разныхъ на¬ 

родовъ. 

Въ сѣверной Америкѣ республика И- 

рокезцевъ занимаетъ первое мѣсто: э- 

тимъ они одолжены своимъ завоевані¬ 

ямъ, своей пламенной любви къ свобо¬ 

дѣ , своей непреодолимой страсти къ , 

славѣ и господствующему между ними 

мнѣнію, что никакой народъ въ свѣ- 

< 
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ілѣ не можетъ съ ними сравниться. По¬ 

нятіе сіе, поддерживаемое дѣятельностію 

и храбростію, производитъ то, что на¬ 

родъ дѣйствительно дѣлается такимъ, 

какимъ онъ самъ себя воображаетъ. Стар¬ 

шины, или Сахсмы. сего народа показы¬ 

ваютъ такое безкорыстіе, которому мы 

не находимъ примѣра у образованныхъ 

народовъ. Для нихъ величайшая награда 

честь, а безчестіе самое жестокое нака¬ 

заніе: и вотъ источникъ всѣхъ ихъ дѣя¬ 

ній. Будучи осторожны и вмѣстѣ рѣши¬ 

тельны въ своихъ иосгпуцкахъ, вѣрны въ 

данномъ словѣ, храня совершенное уваже¬ 

ніе къ народной религіи и наблюдая во 

всемъ справедливость, неустрашимы въ 

опасностяхъ самыхъ очевидныхъ, твер¬ 

ды въ самыхъ величайшихъ бѣдствіяхъ, 

они могутъ стать рядомъ съ Римлянами 

и даже ихъ превзойти (*). Но какъ 

добродѣтель Римлянъ пала наконецъ 

отъ азіатской роскоши, такъ и добродѣ¬ 

тель Американцевъ ослабла отъ развра- 

(*) Смотри: СоЫеп іЬе Нізіогу оІ іЬе Гіее Іп- 

<1іап пиііопэ оі Сапагіа. 
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щенныхъ нравовъ Европейцевъ, поселив¬ 

шихся между ними. 

Ежели сѣверная Америка предсптав- 

ѵяегпъ намъ сіи народы, почитаемые за 

варваровъ и дикихъ, въ примѣръ подража¬ 

нія , то южная не показываетъ 

ли примѣра, болѣе разительнаго^ въ 

Перуанцахъ, хотя они до сихъ поръ слу¬ 

жили предметомъ только для писа» 

щелей нашихъ романовъ. Мы нахо¬ 

димъ въ исторіи мало произшествій, 

любопытнѣе дѣяній Инковъ, царей сего 

народа, которые употребили всѣ воз¬ 

можныя средства, чтобъ достигнуть сво¬ 

ей цѣли, прибѣгали къ самой тонкой по¬ 

литикѣ и старались кротостію снис¬ 

кать довѣріе. Наконецъ изъ самыхъ ма¬ 

лосильныхъ государей, какими ихъ опи¬ 

салъ Гарцилассо делла Вега (*), они сдѣла- 

Гарцилассо делла Вега напечаталъ въ 1609 

году исторію Инковъ, спустя 66 лѣтъ по¬ 

ел Ь смерти Атуалпы , послѣдняго перу¬ 

анскаго царя. Отецъ его былъ одинъ изъ 

отличнѣйшихъ испанскихъ офицеровъ, 

покорившихъ Перу, а мать принцесса 
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лись обладателями Перу и Хили, обла¬ 

стей обширнѣйшихъ и богатѣйшихъ, я 

основали тамъ цвѣтущее государство, съ 

которымъ немногія въ Европѣ могутъ 

теперь сравниться (#). 

Манко Капакъ, родоначальникъ Ин¬ 

ковъ, былъ около половины тринадцата¬ 

го вѣка (* (*) **) Ромуломъ сего государства, 

изъ царскаго дома, и потому онъ всегда 

называлъ себя Инкою. Онъ знялъ совер¬ 

шенно языкъ Перуанцевъ и всѣ произшв- 

сгпвія своего отечества. Хотя исторія 

его написана безъ всякаго исгуства, и 

есть только толкованіе на перуан¬ 

скую исторію, но при всемъ га >мъ она 

останется навсегда драгоцѣнно.ю При- 

ліЪь. Перевод. 

(*) Государство сіе простиралось отъ Канты 

даже за Предѣлы Хили и заключа ю въ 

себѣ іЗоо миль пространства, 

(**) Гарцилассо делла Вега полагаетъ, 

что первый перуанскій государь началъ 

царствовать въ ыЗі году ашего лѣто¬ 

счисленія; другіе же писатели относятъ 

сію эпох/ къ уЗі году, а иные еще дадье. 

Нес/іегс/іез ркііозоркідиез зиг Іез Атсгісаіпз 

раг Рак. Вегііп, і?уі. Т. II, р і;о. Примѣг. 

Пере в. 
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ко не тѣмъ Ромуломъ, который, съ ору¬ 

жіемъ въ рукахъ и окруженный толпою 

злодѣевъ, называлъ себя сыномъ Марса. 

Манко, не имѣя ни приверженцевъ, ни о- 

ружія, объявила, себя, подобно Орфею, сы¬ 

номъ солнца, пославшаго его вывести лю¬ 

дей изъ шого состоянія, въ которомъ 

они уподоблялись дикимъ звѣрямъ. Онъ 

научилъ ихъ самымъ необходимымъ ис- 

куствамъ, пріохотилъ ихъ къ разнымъ 

трудамъ, содѣлалъ ихъ образованными, и, 

•чтобъ болѣе поработишь, умножилъ ихъ 

потребности. При семъ онъ поступалъ 

съ такимъ благоразуміемъ, что привлекъ 

большую часть варваровъ на свою сто¬ 

рону, и, ставъ главою ихъ, соорудилъ го- 

. родъ Куско, который вскорѣ сдѣлался Ри¬ 

момъ сего пространнаго государства. Пре¬ 

емники и потомки Манко усиліями 

своими старались приводишь въ испол¬ 

неніе высокое его предпріятіе: и такъ 

здѣсь благоразуміе, случай и счастіе стре¬ 

мились къ одной цѣли. 

Инки были вмѣстѣ и проповѣдники 

И завоеватели. Они разпррсшраняли уче¬ 

ніе свое съ мечемъ въ рукѣ, а сражались 

/ 



9 

с?» пастырскимъ посохомъ. Кротко и про¬ 

сто было ихъ ученіе. Вогъ, невидимый 

творецъ міра, назывался у ихъ Пахака- 

ліако. Образъ божества, говорили они, есть 

зримое нами солнце, преисполняющее зем¬ 

лю благостію неба и разливающее жизнь 

^о вселенной (*). Инки, какъ мы уже ви¬ 

дѣли, выдавали себя за сыновъ солнца, го¬ 

воря, что они послаяы8отцемъ небеснымъ, 

чтобъ образовать человѣческій родъ, на¬ 

учить людей истинной религіи и вну¬ 

шить имъ, что злыхъ ожидаетъ въ бу¬ 

дущей жизни наказаніе, а добродѣтель¬ 

ныхъ награда. Праведные, говорили они, 

наслажда ться будутъ послѣ смерти совер¬ 

шеннымъ спокойствіемъ души и іпѣла, то¬ 

гда, какъ грѣшные безпрестанно претер¬ 

пѣвать будутъ всѣ бѣдствія и болѣзни, 

какимъ подверженъ человѣческой родъ. 

I 

(*) Анкешиль говоритъ (Ргёсіз Ле І'ЫзІоіге ипі- 

ѵегзеііе. Рапз.іЬои Т. XII, р. 25?), чшо въ 

язычествѣ не было столь мудраго закона , 

столь чистаго и столь чуждаго фанати¬ 

зму, какъ религія Перуанцевъ. Нравоуче¬ 

ніе ея было кротко и пріятно. Прим, 

Персе. ^ 
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Вотъ, въ чемъ состояло ихъ ученіе, 

которое Инки разпространяли подъ за¬ 

щитою войскъ. Они находились до тѣхъ 

поръ въ оборонительномъ состояніи, по¬ 

ка дикіе не приняли его, и тогда лишь 

нападали на нихъ, когда видѣли упорство 

и отверженіе. Имъ не нужно было 

производить никакихъ чудесъ: сча¬ 

стливое состояніе народа удостовѣряло 

всѣхъ, что они посланы самимъ небомъ. 

Они научили дикихъ ткать шерсть и 

хлопчатую бумагу, обрабатывать и оро¬ 

шать землю (*'/, они сдѣлали всѣхъ полез¬ 

ными гражданами, и наказывали лѣность 

наравнѣ съ кражею (**> Слѣпымъ и хро- 

(*) Перуанцы были совершенно дикими, когда 

Манко Капакъ пришелъ научишь своихъ 

новыхъ подданныхъ земледѣлію, сѣять 

хлѣбныя сѣмена и разводить плодоносныя 

деревья, дѣлать одежду и строить домы; 

а жена его Мама Околло научила Иидѣя- 

нокъ прясть и гикать бумагу и шерсть 

и всѣмъ упражненіямъ, приличнымъ ихъ 

полу. При и. Персе. 

(**) Законодатель долженъ всегда имѣть въ 

виду правило Катона, что ничѣмъ не 



мымъ опредѣлены были особенныя дол¬ 

жности, которыя они могли исправлять. 

Старикамъ, содержащимся всегда на счетъ 

государства, поручено было отгонять 

птицъ съ засѣянныхъ полей. На большихъ 

дорогахъ учреждены были отъ одного раз¬ 

стоянія до другаго домы, гдѣ путешест¬ 

венники могли найти убѣжище и все ну¬ 

жное для своего продовольствія. Однимъ 

словомъ, сіи мудрые цари старались обез¬ 

печить каждаго и оградишь общее спо¬ 

койствіе; они были истинными отцами 

отечества. Инки, имѣя безпрестанно въ 

виду счастіе подвластныхъ имъ народовъ, 

произвели то, что дикіе приняли ихъ 

религію, и убѣдились, что они посланни- 

ники солнца (* *). , 

занимаюіціеся становятся худыми людь¬ 

ми. Прим. Перев. 

(*) Перуанцы почитали Инковъ существами, 

находящимися подъ особеннымъ покрови¬ 

тельствомъ самаго Бога, и повелѣніе цар¬ 

ствующаго Инки почитали словомъ са¬ 

маго Творца. По сему всѣ преступленія 

наказывались смертію, и, по замѣчанію 

Робертсона (Нізіоіге сіе VАтспцие. ГГ.,1Ѵ, р. 



Покоренныя земли были раздѣлены на 

іпри равныя пасши. Одна часть принад¬ 

лежала солнцу, другая Инкамъ, а третій 

назначена была для природныхъ жителей. 

Сіе раздѣленіе усилило промышленность 

народа, которому досталась самая 

меньшая часть земли, государство 

же и жрецы, коимъ принадлежала самая 

большая часть оной, получили чрезъ это 

болѣе силы. 

,1 

Впрочемъ и самая религія, будучи 

связана весьма строгими законами, прі¬ 

обрѣла чрезъ сіе болѣе величія. Ошъ сего 

тѣ дѣвицы, кошорыя самыми торже¬ 

ственными обѣтами иосвліцали себя 

служенію солнца, находились подъ упра: 

83) они почитали ихъ не за ошступле. 

ніе отъ установленныхъ законовъ, но за 

оскорбленіе, нанесенное самому божеству. 

Всѣ преступленія, отъ самыХъ малыхъ до 

самыхъ важныхъ, требовали равнаго мще¬ 

нія, и не могли быть иначе изглажены, 

*авъ кроеію преступника. ІІрплі. Персе. 
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влетомъ законовъ, можетъ быть, болѣе 

строгихъ (*)» нежели бывшихъ для Весіпа-' 

локъ Рима. 

Величіе храмовъ, пышность праз¬ 

днествъ, отправляемыхъ въ честь солнца, 

й великолѣпіе самаго двора простир -лись 

до расточительности. Сіи народы, воэН 

держи ые и бѣдные среди самаго богат¬ 

ства, убѣждались великолѣпіемъ въ то іъ 

мнѣніи, что Инки истинные сыны солй- 

Ца. Кромѣ сего Инки, будучи главою рёлй- 

гіи, правосудія и войска, сосредоточил^ 

въ себѣ всю власть, и сдѣлались' въ гла- 

■(*) Дѣвицы съ осьми лѣтъ посвящались 

служенію солнца и] жили въ монасшы- 

ряхъ, куда возпреіценъ былъ входъ мущи- 

намъ, также, какъ женщинамъ во храмъ 

солнца» Нѣкощорьіе писатели несправед¬ 

ливо говорятъ, что сія дѣвицы служили 

при отларяхъ. Ихъ должность была внѣ 

храма и состояла въ собираніи приноше¬ 

ній. Число сихъ юныхъ дѣвицъ полагалось 

въ одномъ городѣ Куско болѣе тысячи Онѣ! 

находились йодъ управленіемъ самой 

Старшей, называемой МалсаконасЪ. 

(1е ѴНізШгв $ёпёгаіе (іез иоуа^сз, раг О ■ іД 

ІГагре. Рагіз, ,78о. Т. XII, р. ібЗ. Прим. Пер, 
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захъ народа еще болѣе достойными ува¬ 

женія, Кажется, они, при основаніи свое¬ 

го государства, руководствовались самою 

глубокою нашею политикою, которая на¬ 

учаетъ государей, сколь возможно, менѣе 

удѣлять своей власти другимъ, и, согласно 

съ образомъ мнѣнія своего вѣка, обьяснили 

сіе правило иносказательно, говоря, что 

золотые лучи солнца, переходя въ луну, 

превращаются въ серебярные. 

Инки брали себѣ женъ только изъ 

своего поколѣнія (*), почитая уииже» 

ніемъ вступать въ родство съ другими 

людьми. Однако жь они снизходили къ ну¬ 

ждамъ своихъ подданныхъ, и имѣли, такъ 

сказать, всегда ихъ предъ своими глазами, 

посѣщая отъ времени до времени нѣко- 

(*) Многоженство было запрещено, и Прелюбо¬ 

дѣяніе наказывалось смертію. Одному 

только царствующему Инкѣ позволено 

было имѣть сераль, ибо онъ не могъ сли¬ 

шкомъ умножишь локоленіе солнца. Для 

сего избирались дѣвицы, посвященныя 

солнцу. Исторія. XVIII столѣтія. Москва, 

і8о4- 1- III, стр. і65. ІІриліѣѵ. Персе. 

/ 



Шоры я области своего государства, чтобы 

сохранишь неколебимо законы и право¬ 

судіе. 

Такимъ образомъ Инки соединяли въ 

лицѣ царя санъ иервосвяіценника, любовь 

къ человѣчеству съ силою оружія, вели¬ 

колѣпіе восточныхъ монарховъ съ благо¬ 

склоннымъ обхожденіемъ европейскихъ 

государей. Однимъ словомъ, они знали со¬ 

вершенно сію великую науку мудрыхъ го- 

судареи, науку скрывать подъ различны¬ 

ми предлогами свои страсти и кротки¬ 

ми средствами принудишь людей дѣлать 

ігіо, къ чему они наименѣе раз положены. 

Но что скажемъ мы о сихъ царяхъ, 

называемыхъ отъ насъ варварами, когда 

узнаемъ, что они но только сообразова¬ 

лись съ самыми благоразумными правила¬ 

ми, но, показывая всегда къ нимъ уваженіе, 

умѣли искуснымъ образомъ иногда испра¬ 

влять оныя и принаровляшь къ обстоя¬ 

тельствамъ. ві> чемъ и заключается иску- 

сіпво политики? Главная цѣль Инковъ со¬ 

стояла въ завоеваніи; и они почти все¬ 

гда находились посреди войска, одина- 

ко жь не опускали случая пользоваться и 
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гаѣми раздорами, которые иногда произхо- 

дили у ихъ сосѣдовъ: защищали слабыхъ 

прошивъ сильныхъ, они подстрекали тай¬ 

нымъ образомъ одного прошивъ другаго, и 

наконецъ'повергли всѣхъ въ рабство, до¬ 

вольствуясь иногда одною только побѣдою. 

Цвѣтущее состояніе, Въ которое 

приведено было сіе государство безъ вся¬ 

кой посторонней помощи, не поставля¬ 

етъ ли родъ Инковъ выше человѣческаго* 

главою котораго былъ царь, единствен¬ 

ный источникъ всякой власти? Не смо¬ 

тря на сіе, Манко Капакъ называлъ Иска¬ 

ми (*) первые ймъ покоренные народы; но 

Ьъ ними случилось тоже, что Римляне сдѣ¬ 

лали съ Датйнами, и Манко Капакъ хотѣлъ 

болѣе имѣть въ нихъ помощниковъ въ 

своихъ предпріятіяхъ, а не соучастниковъ 

въ управленіи. Хотя религія, кажется, 

(*) Слово Инка имѣетъ два различныхъ зна- 

меиованія, и означаетъ или царя, или 

Всѣхъ тѣхъ, которые прои .ходятъ сіт» 

царской крови. ЛЪгё§ё сіе І’ІйзЬоіге дёпёгаіс 

йез ѵоуа§ез, раг Вс Іа Нагре. Гагіз, іудѵі 

І\ XII, р. ыб. ІІри.иЬѵ. Перес* 
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была главною причиною и душею воин¬ 

скихъ предпріятій Инковъ; однако жь они 

не строго держались обрядовъ и терпѣли 

богослуженіе Покоренныхъ народовъ, ко¬ 

гда оно не совершенно противно было 

религіи, ими проповѣдуемой. Оми стара¬ 

лись предупреждать всегда несоі’ласія, 

Производимыя сектами, кои разрушаютъ 

общественное спокойствіе, и никогда не 

Проливали крови за религію. Вира-Коха 

показалъ примѣръ терпимости, когда онъ 

созвалъ духовный совѣтъ и далъ позволе¬ 

ніе жителямъ Лимы имѣть у себя сла¬ 

внаго по Своему прорицанію идола и Самъ 

почтилъ еСо жертвоприношеніями. Онъ 

требовалъ только, чтобы подданные егй 

Создавали поклоненіе солнцу и признавали 

Потомковъ его истинными своими ца¬ 

рями; 

Инки имѣли уваженіе и къ законамъ 

покорённыхъ земель. Они даже оставили! 

ѣъ прежнихъ должностяхъ КцрпкасовЪ, или 

ЙреДвоДигпелей побѣжденныхъ народовъ, съ 

тѣмъ, чтобы они повиновались тому Ин¬ 

кѣ, который управлЛлъ областію, имі 

Подчиненною. Но въ тоже время содержали 

9 



у себя дѣтей сихъ Куракасовъ, подъ пред¬ 

логомъ особ-піъаго уваженія, хотя они 

Г|ыліі не что иное, какъ заложники. Дѣти 

сіи, воспитан ныв во дворцѣ, съ самаго 

младенчества пристрастись къ Инкамъ, 

принимали нечувствительно новыя мы¬ 

сли, новыя правила, и правы, совершенно 

прошивные іпѣмъ, какіе бы они имЬли, 

ежели бы воспитаны были среди своего 

семейства. Оли были отчасти подобны 

тѣмъ к\ с шарнирамъ, которые искусная 

рука ботаника, вырывая изъ полей', пере¬ 

саживаетъ на другую землю. Вѣгііви сихъ 

м ол одмдъ )тс те *1 і й и ре в ра щяю шея въ 

корни, а к рчи покрываются листьями* 

Такимъ образомъ Инки, осніава покорен¬ 

нымъ народамъ нѣкоторую шънь свободы, 

отняли у нихъ всѣ средства къ возму- 

щейію: въ семъ ш'о состояла но.ш'ііійшал 

тайна и римской политики.. 

Пики показали еще и тѣмъ иску- 

ство свое въ управленіи государства, 

что заводили въ покоренныхъ земляхъ 

колоніи, сооружали тамъ крѣпости, стро 

или храмы, водопроводы и дороги. Но 



они болѣе всего старались, чтобъ нахо¬ 

дящіеся подъ властію ихъ народы гово-* 

рил и тѣадъ же языкомъ, который упо* 

піреблялся въ столицѣ. Они знали, что 

общій языкъ есть вѣрнѣйшее средство 

къ соединенію людей. Мы привыкли смѣ¬ 

шивать знаки, вещей съ самыми, вещами, 

и, кажется, смотримъ на предметы тѣ¬ 

ми же глазами, какъ и другіе, когда вы- 

раж емъ ихъ одйими и тѣми же словами, 

рахакутекъ, одинъ изъ великихъ царей у 

Инковъ (*), велѣлъ употреблять только 

тотъ языкъ, которымъ говорили въ го¬ 

родѣ Куско (**)• Бильгельмъ-завоевашель 

(*) Пах кушекъ былъ прозванъ Перуанцами 

преобразователемъ Омъ ввелъ въ обычай 

Считать годъ съ декабря вмѣсто генваря. 

При аЪ. Переа. 

І|зыкь, которымъ говорили въ городѣ Ку¬ 

ско, быль, по свидѣтельству Гдрцоласео 

делла Веги, образованъ поэтами и фило¬ 

софами. Сей авторъ пишетъ также, что 

реруанскіе поэты сочинили драмы, къ 

которыхъ представляли знаменитые под¬ 

виги своихъ умершихъ царей. ПримЪі 

Переа. 

% 
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посламъ нбрманскихъ монаховъ во всѣ 

монастыри Англіи и обнародовалъ свои 

законы на французскомъ языкѣ, отъ ко¬ 

тораго и до сихъ поръ осталось много 

словъ, употреби тельныхъ въ судопроиз¬ 

водствѣ. Ііахакушекъ почти такимъ же 

образомъ поступалъ: онъ отправилъ во 

всѣ области своего государства учителей, 

которые должны были научить его под¬ 

данныхъ языку столицы и также Зау¬ 

чишь ихъ, какъ употреблять Квипы (*), 

(*) Квипт (фиіроэ), или узлы разіичныхъ 

цвѣтовъ, которые Перуанцы дѣлали на 

веревочкахъ, и которые почитаютъ и- 

сторики, любители всего чудеснаго, лѣ¬ 

тописями государства, замѣняли, но весь¬ 

ма недостаточно, письмена. Судя по тому 

темному описанію, которое 6 нихъ оста¬ 

вилъ Акосшо {НізІоігв паіигсШ еС тогаіе сіез 

Іпсіез ЬапЬ огіаііаіез ци’ осс'кіепіаівз. Рагіз, 

ібоо. ЫЬ. VI, с. 8. Смотри также Раз су¬ 

жденіе о ліеханигсскомЪ составѣ пзвіковЪ, 

Б росса. С. II. 6. і#2і. Ч. /, стр. яу8) и кото¬ 

рое Гарцилассо делла Вега повторилъ по¬ 

чти слово въ слово, можно заключишь, 

чтоКвипы изобрѣтены были единствен- 
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или сіи узлы, которые различными рвѣ 

щами неособеннымъ разложеніемъ ни¬ 

токъ выражали у Перуанцевъ мысли и 

замѣняли буквы. Сколь важно было сіе 

повелѣніе Ііахакутека, столь жестоко 

и наказаніе за нарушеніе онаго. Ослушни¬ 

ковъ изключали изъ государственной слу-, 

жбы: наказаніе ст огое и болѣе жесто¬ 

кое, нёжели изобрѣтенное императоромъ 

ІО л іа н о м і> п р от и въ х р и с ш іа н ъ0 

но для того, чтобъ скорѣе и вѣрнѣе дѣ¬ 

лать выкладки. Различные цвѣты слу¬ 

жили для означенія предметовъ, и каж¬ 

дый узелъ показывалъ особенное число. 

Посредствомъ сего вели они родъ реэ- 

сшра о числѣ жителей каждой области 

и о различныхъ произрастаніяхъ, соби¬ 

раемыхъ для общественной надобности* 

Но какъ сіи узлы, не смотря, что они бы¬ 

ли довольно разнообразны и многосложны, 

не выражали ни одного отвлеченнаго по¬ 

нятія, никакаго качества, никакой мы¬ 

сли, шо и не могли сохранишь въ памяти 

Минувшихъ произшёётвій; или древнихъ 

ЗГіосгпан вленій. Гіероглифы, или символы 

Мексиканцевъ, ск^ль ни грубы, » о были 

способнѣе для употребленія, нежели Каи- 



( 

ІІо то, что наиболѣе служило къ 

утвержденію и приведенію въ цвѣту- 

щ ее состояніе государе т в а, заключалось 

въ ихъ дисциплинѣ. Они во всякое время 

могли вести войну. Малѣі.шее опущеніе 

по службѣ наказывалось безъ отлагатель¬ 

ства. ДЬши Инковъ, прежде вступленія въ 

пы Перуанцевъ, столько превозносимый. 

Хотя бы они могли отчасти замѣ- 

ніппь недостатокъ письменъ, и то¬ 

гда бы не льзя было нйчего изъ нихъ 

извлечь, поціому что они всѣ истреблены 

вмѣстѣ съ памятиі ками художества 

Перуанцевъ во время покоренія %ихъ 

послѣ въ междоусобныхъ войнахъ. 

Нізірігс сіе ГАтегіцие раг ПоЪегізоп. Т Vр. 

уб. І\ ЪроссЪ (Разсужденіе о леханиъе- 

сколіЬ составѣ ,чз/иковЪ. Ч. I, стр. я8/) 

говоритъ: есть признакъ, что сей 

странный образъ письма Квинами былъ 

извѣстенъ Египтянамъ и Китайцамъ въ 

самой отдаленной древности. Еще мо- 

жпо, кажется, примѣтишь нѣчто похо¬ 

жее на такія сученыя нитки и завязан¬ 

ные узлы между рѣзьбою на обед искахъ. 

Црилі Ь. П ереѵ, 

• ѵ‘ 
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воинское досшоипсмпво, подвергались 

тяжкммь испытаніямъ въ борбѣ , 

в», управленіи оружія, въ бѣганіи, въ 

исчкусшвѣ оборонять и нападать на 

крѣпости. Безъ сомнѣнія, войско Инковъ 

было хорошо обучено: они но всѣхъ 

своихъ завоеваніяхъ не имѣли болѣе пя¬ 

тидесяти/ или шестидесяти тысячъ че¬ 

ловѣкъ подъ оружіемъ. Они вели вѣрный 

списокъ о числѣ жителей государства: 

каждое сословіе гражданъ раздѣлилось на 

многіе малые разряды, подчиненные осо¬ 

бенному начальнику. Время мира для 

нихъ не что икое было, какъ приготовле¬ 

ніе къ войнѣ. Того только дѣлали началь¬ 

никомъ, кто научился повиноваться. 

Послѣ сихъ учрежденій, столь поле¬ 

зныхъ для войска и для прочихъ состоя¬ 

ній государства, учрежденій, которыя 

могутъ равняться съ самыми лучшими 

въ Европѣ, любопытно узнать, какія мѣ¬ 

ры принимали Инки, чтобъ науки про¬ 

цвѣтали въ ихъ государствѣ. Но мы уди¬ 

вимся, когда узнаемъ, что они стара¬ 

лись останавливать успѣхи и разнро- 

■ещраненіе просвѣщенія между народомъ. 

' / \ ' 

( 



Іуажегпся, они предусмотрѣли, что науки* 

срдѣлавтись слишкомъ извѣстными, ста¬ 

нов а гася вредными, и могутъ причинишь 

тѣ безпокойства и безпорядокъ, ко¬ 

торые теперь господствуютъ въ Европѣ 

во всѣхъ тѣхъ странахъ, гдѣ науки наи¬ 

болѣе были въ уваженіи. Часто самаго 

Низкаго состоянія люди, возгордись сво¬ 

имъ умомъ и своею ученостію, осмѣлива¬ 

ются изслѣдовать важнѣйшіе предметы, 

на коихъ покоится основаніе государ¬ 

ства. Отъ сихъ философическихъ ум¬ 

ствованій произходишъ, что люди не 

хотятъ повиноваться законамъ и ува¬ 

жать того* что необходимо для блага об¬ 

щаго. Обыкновенно люди перестаютъ 

быть добрыми, когда ученые начинаютъ 

пользоваться уваженіемъ. Мало находится 

такихъ людей, которые не желали бы, 

■чтобы съ большего частію книгъ, коими 

мы столько наводнены, и особенно съ тѣ¬ 

ми, который только что разстраива¬ 

ютъ умъ, случилось то же, что про¬ 

изошло съ александрійскою библіоте¬ 

кой при Омарѣ: и я не думаю, чтобъ мо¬ 

жно было поступишь благоразумнѣе того, 
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цакъ поступилъ сей не ученый, но ум¬ 

ный завоеватель. Инки запретили наро¬ 

ду упражняться въ наукахъ. Когда же рни 

хощѣли сообщить ему нѣкоторыя свѣдѣ¬ 

нія, то предписывали сіе законами, ко¬ 

торые были какъ гласъ самихъ небесъ, и 

потому никто не смѣлъ ни ожидать, ни 

отвергать ихъ (*). Государи сіи хо¬ 

тѣли, чтобъ добродѣтель существовала 

въ сердцахъ народа, а не на словахъ. Они 

позволяли своимъ подданнымъ занимать¬ 

ся только механическими искусшвами. 

Упражненія сего рода пріучаютъ человѣ¬ 

ка кд> трудамъ, дѣлаютъ его сильнымъ и 

полезным^ общ ству И искореняютъ въ 

немъ всѣ злыя покушенія проживу госу¬ 

дарства. И для того Инки употребляли 

большое стараніе, чтобъ достичь совер¬ 

шенно своей цѣли. Жившіе нѣсколь- 

(*) Законъ долженъ быть, скть возможно, кра¬ 

токъ, чтобы удобнѣе его сохраняли въ па¬ 

мяти и про, гпрлюдимы; Надлежитъ,» 

чтобы онъ былъ какъ гласъ, снизгпед- 

іній съ неба: повелѣвалъ, а не умствовалъ,, 

Сенека, писоліо 
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і\г) времени въ Америкѣ -могли видѣть, въ 

Жакомъ усыпленіи находились у Перуан¬ 

цевъ душевныя способности, и узнали, 

какое дѣйствіе могутъ произвесшь зако¬ 

ны. Кто бы подумалъ, чтобъ сей народъ 

не уступалъ самимъ остроумнымъ и са- 

мы мъ н росвѣіце н н ы м ъ н а рода м ъ? 11 ер вое 

изъ всѣхъ искуствъ, земледѣліе, на коемъ 

Римляне основали свое государство и ко¬ 

ему одолжены Англичане обширною своею 

торговлею и своимъ могуществомъ, быт 

въ великомі» уваженіи у Перуанцевъ. Са¬ 

мые цари подавали къ тому примѣрь. Въ 

извѣстный день года они пахали землю 

золотымъ плугомъ, который сохранялся, 

какъ священное орудіе съ благоговѣніемъ 

(*). Они прилагали большое попеченіе объ 

орошеній земли, отъ чего разпростра- 

нялось плодородіе. Перуанцы въ семъ 

случаѣ не уступали ни Персіянамъ, у ко¬ 

торыхъ главный начальникъ надъ водя- 

(*) У Перуанцевъ произведеніе земли собира¬ 

лось въ Тамбосси, или общественные мага- 
- */ г 

зейны, чтобъ во время неурожая не тер¬ 

пѣть голода. 11 риле. Перса, 

\ 
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мЬіми сообщеніями былъ въ числѣ пер¬ 

выхъ вельможъ государства, ни Маврамъ, 

которыхъ п рекрас и ыя у чрежде ні я въ 

семь родѣ и донынѣ ещА существуютъ 

въ Испаніи. 

Чігіо касается до государственныхъ 

Строеній вь Перу, какъ то: крѣпостей, 

Постовъ (*0> каналовъ, большихъ дорогъ, 

п рос тира ши и х с я по псе му госуда рс і и ву, 

то о красотѣ, великолѣпіи и хорошемъ 

устройствѣ иныхъ можно судишь по ос¬ 

таткамъ прекрасныхъ развалинъ, и те¬ 

перь еще видимыхъ. Нѣкоторые изъ нихъ 

были-срисованы шѣми учеными, которые 

предпринимали путешествіе въ сію стра- 

(*) Висячіе на канатахъ мосты, прикрѣйл'яе-* 

мые надъ концами того Пространства* 

чрезъ которое по нимъ нужно переправ¬ 

ляться.) не составляютъ новаго изобрѣ¬ 

тенія. Когда Европейцы пристали въ Пе¬ 

ру, то они нашли тамъ подобные мосты, 

повѣшенные на|канашахъ, сдѣ іаниыхъ изъ 

растительныхъ нашей. I/ паза тел в от- 

крвітій по (риміыЬ химіи и цр. , над. Ще¬ 

глове і л іЪ. С. Л. 6. лйN VI, супр. дід. Пр. 

'Дере б. * 



Ну, для опредѣленія фигуры земли (*), 

Сіи рисунки могутъ дать понятіе, до ка¬ 

кого совершенства достигли искуства у 

того народа, который мы презираемъ и о 

коемъ мало знаемъ, 

Изъ всѣхъ прочихъ народовъ, кото¬ 

рые, такъ сказать, находятся внѣ наше¬ 

го свѣта, мьі привыкли особенно предпо¬ 

читать Китайцевъ, огпъ того, можетъ 

быть, что производимъ съ ними торговлю; 

и, по издѣліямъ ихъ, вошедшимъ, у н<«съ въ 

употребленіе, мы вообра жаемь, что ника¬ 

кой народъ въ свѣтѣ не можетъ сравнишь¬ 

ся съ Китайцами, которые единствен¬ 

но упражняются въ искусствахъ, при¬ 

личныхъ мирному времени. Мы удивляемся 

ихъ законамъ и нравамъ, которымъ по¬ 

корились даже побѣдители Китая; и между 

нашими учеными Китайцы пилотъ та- 

(*) Авторъ разумѣетъ здѣсь французскихъ а» 

кадемиковъ: Родина, Бугуерй и Кондвми* 

иа, которые въ 17З5 году предпринимали 
путешествіе въ Перу д ія измѣренія ме¬ 

ридіана и опредѣленія фигуры земли» 

Прим. Переа. 
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Йихъ же ревностныхъ почитателей, какъ 

Греки и Римляне. 

Но впрочемъ, ежели съ одной сторо¬ 

ны разсмотримъ, что Китайцы имѣли 

уже въ самой отдаленной древности об¬ 

серваторіи, а не умѣли сочинить кален- 

дар ; знали порохъ, а не употребляли пу¬ 

шекъ; задолго до йашего времени изо¬ 

брѣли компасѣ, имѣя весьма поверхностное 

й'оняіліе о мореплаваніи; что они одол¬ 

жены Европейцамъ искусшвомъ укрѣп¬ 

лять посредствомъ плотинъ каналы, ко¬ 

торые нрорыщы были въ семъ Государ¬ 

ствѣ для удобности торговли; если, го¬ 

ворю я, разсматривать всѣ сіи предме¬ 

ты только съ сей Одной стороны, а съ 

другой сообразить, что Перуанцы безъ 

малѣйшаго понятія о механикѣ, не 

имѣя у себя машинъ; облегчающихъ 

наши роботы, и, Н|Ъ зная употребленія 

желѣза, сооружили такія строенія , кото¬ 

рыя по своей чрезвычайной величинѣ и 

великолѣпію не уступаютъ ни римскимъ, 

ци даже египетскимъ зданіямъ (*): то л 

(*) Смотри: Иівз ЕзГаіз сіе МопІаі§пе, Ілѵ. III, 

сііар. 6. Бе$ Сосііее. , 
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анаэд, кому отдашь преимущество, Ки^ 

шайіцамъ, или Перуанцамъ. 

Въ крѣпости Куско находятся кам^ 

ни, длиною болѣе 4° футовъ, доставлен¬ 

ные туда изъ довольно отдаленной сто¬ 

роны. Обыкновенно считаютъ около 4оо 

милъ отъ Куско до Туминамлл, и дорога 

сія весьма затруднительна для проѣзда; 

несмотря на сіе, изъ Тумйнампа доставь 

ляли очень огромные клміщ для сооружу 

женія эфама солнца» 

Однако жь должно притомъ прцз~, 

нашься, что ежели сравнишь однихъ съ 

другими Индѣйцевъ различныхъ странъ) 

по тому увеличенному описанію, которое 

о нихъ сдѣлали нѣкоторые историк и* 

то не повѣришь собственнымъ своимъ, 

глазамъ: все то, ^то разсказываютъ намъ 

объ ихъ собственностяхъ, о различныхъ 

учрежденіяхъ, законахъ, полиціи, стало- 

нйшся невѣроятнымъ. К ели бы можно о- 

провергнуть свидѣтельство шакаго боль¬ 

шаго числа достойныхъ уваженія' писа¬ 

телей, и ежели бы не существовало, кро¬ 

мѣ сего, множества памятниковъ, доказыч 

вающихъ, что.не должно судишь о древ¬ 

немъ состояніи сихъ народовъ по нынѣ- 

\ 
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Особенно потому можно почитать 

'Перуанцевъ выше всѣхъ народовъ, что 

цшему ихъ положенію; шо никакъ не льзя( 

бы вообразишь, чіпо могли отг постро¬ 

ишь сіи сріѣмы храма солнцу, которого 

развалйиы и до сихъ поръ существуютъ, 

въ Куско, Стѣны сіи воздвигнуты изъ 

камней, имѣющихъ отъ пятнадцати до 

шестнадцати фѵ товъ въ попсрешіійкѣ, й 

которые хотя грубы и не обдѣланы, по 

столь искусно укрішленьі одни съ други- 

мгг, что между ними нѣтъ ни малѣйшаго 

промежутка. Мы видѣли множество раз<- 

валипъ сихъ зданій, тамошними жителя¬ 

ми называемыхъ Талгбосалси. Стѣны ихъ 

по большой части выведены изъ [камней, 

похожихъ на гранитъ, и сіи камни, разруб¬ 

ленные на части, кажутся какъ бы одинъ 

къ другому подобранными: столь соедине¬ 

ніе ихъ правильно. Еще и нынѣ замѣтно 

въ одномъ изъ сихъ Тамбосовъ нѣсколько 

украшеній , представляющихъ звѣриныя 

головы, у коихъ ноздри продернуты коль¬ 

цами, или цѣпями подвижными, несмот¬ 

ря, что онѣ сдѣланы изъ того же самаго 

камня Всѣ сіи зданія разлоложены были 

вдоль той прекрасной дороги, которая 

Проведена была црезъ Кордельерскія горы 
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шш учредили въ государствѣ мудрыя 

заведенія, относительно воспитанія дѣ- 

тей, столь важнаго для общаго и част¬ 

наго блага. Нельзя вообразишь Себѣ всей 

пользы, произшекаібщей ргпЪ воспитанія, 

которое изъ Народа дѣлаетъ все, чего жела¬ 

етъ законодатель; потому что воспитаніе 

піворитъ храбрыми самыхъ малодушныхъ, 

даетъ силу Слабымъ и дѣлаетъ добродѣ¬ 

тельными самыхъ развратныхъ. Воспи¬ 

таніе можетъ произвесжь надъ человѣкомъ 

тоже самое дѣйствіе, какое химія надъ 

желѣзомъ, дѣлая его болѣе твердымъ, уп¬ 

ругимъ и блестящимъ, шо есть, оно до¬ 

ставляетъ ему тѣ качества, которыхъ 

прежде не было, и такимъ образомъ изъ 

одного металла, ежели мнѣ позволятъ 

отъ Куско до Квито и далѣе, и имѣла 

почти 4оо миль пространства, и по 

которой намъ часто случалось Ѣхать. М. 

Воидиег Ѵі§иге (/« Іа Тегге. Кеіаі. иЬі ё§е (Іи 

ѵоуа^е еіс. Агі 5. Смотри также: Метоіге 

сіе М. сіе Іа Согніапипе виг уиеЦиеа апсіепз 

Пгопшпепз сіи Рёгои (Іи Іетз (Іез Іпсаз (іаііз 1© 

^оі. 1 (1е ГАсайетіе сіе Ввгііп роиг іу^б. 
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Іо 

такъ выразишься, производитъ другой; 

Ликургъ весьма ясно представилъ сію ис¬ 

тицу. Однажды привелъ онъ въ собраніе 

Лакедемонянъ двухъ собакъ совсѣмъ раз¬ 

лична го свойства: одна была дворовая, 

другая дикая; одна бросалася съ жадно¬ 

стію на лакомые куски, которые ей ки¬ 

дали, другая даже ихъ не обнюхивала и 

бросалась только на одну дичину, кото¬ 

рую она сама доставила съ большимъ 

тРУДомъ* Зрители изумились При семъ 
явленіи. Знайте, сказалъ Ликургъ, что сіи 

двѣ собаки не только одной матери, но 

даже и близнецы; различныя же свойства; 

которыя вы въ нихъ видите, пройзходятъ 

единственно ойгъ воспитанія, какое л 
Имъ далъ; 

Одинъ славный писатель замѣтилъ, 

что весьма не много такихъ городовъ, 

гдѣ бы не было нѣсколько семействъ, от* 

личаюЦихся оптъ другихъ особенными ха¬ 

рактеристическими чертами и особенны¬ 

ми: поступками, которые только однимъ 

имъ свойственны. Сіе различіе произхо- 

дитъ не отъ родства, не отъ браковъ, но 

Ьшъ воспитанія і которое въ каждомъ се* 

3 
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мейсгпвѣ дается почти одинаковымъ об- 

разомъ. Отъ самаго нѣжнаго дѣгпстваі 

ребенокъ научается охуждать, или хва¬ 

лишь каждый предметъ, что произво¬ 

дитъ въ немъ сильное впечатленіе, ко¬ 

торое никогда не изглаживается, и ста¬ 

новится правиломъ, отъ котораго онъ въ 

продолженіе всей своей жизни не отсту¬ 

паетъ. Вотъ, отъ чего въ Римѣ Манліи 

всегда жестоки и непреклонны, Публико- 

ды кротки и любимы народомъ, Линіи че¬ 

столюбивы и ненавидимы; 

Истину сііб могутъ Подтвердить не 

только древніе, но и новѣйшіе примѣры. 

Строгое воспитаніе сдѣлало въ Японіи 

то, что огіа населена народомъ кроткимъ 

и равнодушнымъ къ самымъ великимъ 

бѣдствіямъ* населена гіо^ти совершенны¬ 

ми стоиками. Прежде заселенія Европей¬ 

цами сѣверной Америки не трудно было 

составишь тамъ войско изъ Сцеволъ и 

Регуловъ, и отъ одного только воспита¬ 

нія произходитъ, что Порціи столь рЪд- 

ки на Коромандельскомъ берегу. 

Инки лучше всѣхъ законодателей 

знали, какую силу имѣетъ привычка надъ? 

і 
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зрашимъ умомъ и надъ нашимъ характе¬ 

ромъ, и потому они почитали воспитаніе 

самымъ важнымъ дѣломъ въ государствѣ. 

Чтобъ имѣть вѣрное понятіе о законахъ, 

изданныхъ Инками посей части, доволь¬ 

но сказать, что когда юноша учинить 

какой нибудь проступокъ, то его за сіе 

слегка наказывали, отца же его наказы¬ 

вали строго за то, что онъ съ самыхъ 

юныхъ лѣтъ не старался внушить сво¬ 

ему сыну любви къ добродѣтели, коне¬ 

чно не къ иному чему можно ощнесщи 

хУАое поведеніе и пороки дѣтей, какъ къ 

безпечности и большой снисходительно¬ 

сти родителей. Инки сами собою пости¬ 

гли сію важную истину, которая столь 

хорошо объяснена І?.економъ. Сей мудрецъ, 

давшій законы во всѣхъ наукахъ, сказалъ, 

что большая часть государствъ не имѣ¬ 

ла бы надобности издавать такаго мно¬ 

жества законовъ для преобразованія лю¬ 

дей, ежели бы заблаговременно стара¬ 

лись образовать нравственность дѣтей. 

На сіе болѣе всего Перуанцы обращали 

вниманіе, и въ семъ случаѣ они раздѣля- 

ютъ равную славу съ древними Персами, 

• * 
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^оторыхъ исторія воспитанія почитает¬ 

ся философическимъ романомъ (*). 

Истинно счастливыми могутъ наз¬ 

ваться т$ народы, у коихъ госуда¬ 

ри мудры;, правосудны, умѣютъ сво¬ 

ихъ подданныхъ направить туда, куда, 

желаютъ, и болѣе на нихъ дѣйству¬ 

ютъ примѣрами, нежели законами. Сія; 

мудрость и сія доброта., драгоцѣнный 

даръ, какимъ небо немногихъ награжда¬ 

етъ, казалось, была наслѣдственною доб¬ 

родѣтелью Инковъ. Изъ тринадцати госу¬ 

дарей, управлявшихъ перуанскимъ государ¬ 

ствомъ, только одинъ Ашуалца, послѣдній. 

Изъ нихъ, былъ, по словамъ Гарцилассц 

делла Беги, вторымъ Калигулою, который, 

важется, старался уничтожить всѣ бла¬ 

гія учрежденія своихъ предшественни¬ 

ковъ. Изъ двѣнадцати Инковъ, прежде 

него бывшихъ, почти всѣ были подобны 

(*) По мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ и также 
Цицерона, Киропедія Ксенофона есть фи- . 

лософическій романъ. Прим. Пересов 

• ' . / 1 • ' 
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Траяну, превосходнѣйшему изъ государей 

подъ управленіемъ котораго римская им¬ 

перія столько же была счастлива, сколько 

и знаменита, который, кажется, для того 

только родился, чтобъ доставишь славу 

человѣческому роду и быть на землѣ 

изображеніемъ самаго божества (*). Перу, 

нъ продолженіе болѣе двухъ сотъ лѣтъ, на¬ 

слаждалась истиннымъ золотымъ вѣкомъ, 

ие вымышленнымъ, не поэтическимъ. И 

пакъ не благоденствовать тому госу¬ 

дарству, .гдѣ дари имѣли въ рукахъ сво¬ 

ихъ всю власть, и гдѣ подданные безъ 

прекословія исполняли всѣ ихъ повелѣвая, 

гдѣ принимали самыя благоразумныя мѣ¬ 

ры противъ праздности, ослабляющей 

государство, прошивъ распространенія 

расколовъ, нарушающихъ его спокойствіе, 

прошивъ междоусобной войны, Низверга¬ 

ющей имперіи, гдѣ религія и законы нахо¬ 

дились подъ защитою оружія, и гдѣ нако- 

(*) Человѣку наиболѣе свойственно воздавать 
почести человѣческой природѣ и почи¬ 

ваешь ее божественною. Моитеспвё. 
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зяецъ успѣли соединишь совершенное 

виновеніесо всеобщимъ благоденствіемъ (*/ 

Истинная политика существовала только 

у Инковъ въ Неру и у Езуитовъ въ тѣхъ 

миссіяхъ, которыя они основали въ Параг¬ 

ваѣ, области сосѣдственной съ Перу (**)♦ 

(V Единственная цѣль политики состоитъ 

въ томъ, чтобъ соединить совершенную 

подчиненность съ совершеннымъ доволь¬ 

ствомъ народа. Ап ассошгЬ о/ Ыгс Еигоркап 

зеШетепІз іп Атегіса. Ѵоі. I. Рага^оау. 

(**) Езуигпы, бывшіе миссіонерами въ Перу, 

узнавъ, какимъ образомъ Инки управляли 

своею имперіею и производили свои заво 

еванія, взяли ихъ себѣ образцамъ въ испол¬ 

неніи важнаго своего намѣренія просвѣ¬ 

тить дикихъ. Они въ срединѣ ХКШ сто¬ 

лѣтія, испросивъ у испанскаго прави¬ 

тельства плодоноснѣйшіе и прекраснѣй¬ 

шіе округи области Парагвая, поселили въ 

нихъ около 5о семействъ изъ тамошнихъ 

дикихъ народовъ и посредствомъ ихъ 

основали то правленіе, которое чрезъ 

сто лѣтъ столь было велико и сильно, 

что могло съ двумя европейскими дер¬ 

жавами въ продолженіе нѣкотораго вре¬ 

мени вести войну. Около сего времени* 
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Но какъ возможно, возразятъ мнВ 

нѣкоторые, чтобъ горсть Испанцевъ мо- 

гл а въ столь короткое время покорить 

сіе обширное царство, управляемое та¬ 

кими мудрыми законами? Вопервыхъ 

весьма естественно, что народы, не и- 

мѣвшіе понятія о мореплаваніи, были 

Приведены въ ужасъ, увидя новыхъ людей, 

которые, казалось, прилетѣли къ нимъ по 

морю (_*); вбвшорьіхъ громъ изъ нашихъ 

по собраннымъ свѣдѣніямъ объ езунтско* 

монархіи, найдена была земля обработан¬ 

ная и гіо крайней мѣрѣ населенная до. 

Зоо. ооб семействъ, въ такомъ мѣстѣ, гдѣ 

прежде находились пустыя степи. Всюду 

господствовало совершенное благоустрой¬ 

ство и неограниченная подчинённость. Всѣ 
миссіи вообще были въ состояніи выста¬ 

вишь въ иоле въ нужномъ случаѣ бо. ооо 

человѣкъ войска и вооружишь ихъ всѣмъ 

потребнымъ къ заіцщцешю. И римЪъ. 

Перевод. 

(V Неизвѣстно, какое преданіе (которое од¬ 

нако могло быть выдумано послѣ собы¬ 

тія) произвело лредчувешвованіе въ Сея- 

Демингѣ, Перу и въ нѣкоторыхъ ча* 

\ V 

/ 
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'огнестрѣльныхъ орудій казался имъ мод- 

неію, а всадники кентаврами. Сіе произве¬ 

ло въ Индѣйцахъ ужасъ, несравненно силь¬ 

нѣе того, какой нѣкогда произвели 

въ Галлахъ окопы и военныя машины 

Римлянъ, которые сперва изумили ихъ, 

потомъ привели въ рабство. Но никогда, 

можетъ быть, Испанцы не успѣли бы 

овладѣть Америко^о, или покрайней мѣрѣ 

такъ легко, ежели бы имъ не брагопрі- 

яшсшвовало счастіе. Слѣпой случай сдѣ¬ 

лалъ то, что Кортесъ нашелъ на мекси¬ 

канскомъ пресшолѣ Моншезуму, государя 

слабаго и нерѣшительнаго, который далъ 

замѣтить Испанцамъ, что онъ не довѣ¬ 

ряетъ имъ, но не принималъ никакихъ 

средствъ прошивъ своихъ непріятелей, й 

что Пизарро прибылъ тогда въ Перу, ко¬ 

стяхъ сѣверной Америки, что придутъ 

туда иноземцы, которые разрушатъ сію 

несчастную землю, и что искоренители 

сіи должны прибыть съ восточной сто¬ 

роны. Философ и полит, исторія обЬихЪ 

Индій, соъ. Рейналл, Ч, III, стр. 36\ При- 

ЯіЪь. Персе. 



гда тамъ въ первый разъ свирѣпство* 

вала междоусобная война, и когда Перу 

управляемая была Атуалпого, котораго 

лучшая и большая чаешь народа презира¬ 

ла, и который въ самое короткое время 

уничтожилъ все то, что добродѣтель и 

мудрость новаго свѣта могли сдѣлали, 

самаго лучшаго въ продолженіе двухъ, 

вѣсовъ. 

Мне РКі?'- ЗЗ.Ш 
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